
Как сохранить здоровье детей в условиях 

всеобщей компьютеризации 
 

В течение последних 20 лет компьютеры вошли в нашу жизнь: хотя бы 

один компьютер есть в каждой школе (компьютеризация – основа 

модернизации школы), да и для многих семей они стали неотъемлемой 

частью быта, в связи, с чем постоянно снижается возрастная граница первого 

опыта работы с компьютером. 

Работа, занятия или игра на компьютере связаны с воздействием на 

пользователей целого ряда факторов, влияющих на состояние здоровья. 

Одним из главных факторов риска для работающих за компьютером 

является большая зрительная нагрузка, связанная, в том числе, с 

затруднениями в работе аккомодационного аппарата глаза. 

Рассматривание информации на достаточно близком расстоянии со 

светящегося экрана более утомительно для глаза, чем чтение книг или 

просмотр телевизора. 

Изображение на дисплее отличается от изображения на бумаге, так как 

в этом случае глаз смотрит на светящуюся поверхность, а не освещённую, а 

светимость дисплея создаёт иллюзию удалённости. Кроме того, сами 

компьютеры, помещенные в сильные электромагнитные поля, становятся 

неустойчивыми в работе, появляется эффект дрожания изображения на 

экране мониторов (пространственная нестабильность изображения) и 

мелькание (временная нестабильность изображения) 

Утомление вызывает частое переключение взгляда с экрана на 

клавиатуру (глаза 

вынуждены постоянно приспосабливаться к различной яркости 

символов), мерцание экрана, блики. 

Чаще всего пользователи компьютеров жалуются на жжение или боль в 

глазах, чувство песка под веками, затуманивание зрения. 



Исследования функционального состояния центральной нервной, 

сердечно-сосудистой и зрительной систем у учащихся в динамике за 5 лет 

показали, что степень утомления детей на занятиях с компьютерами зависит, 

в первую очередь, от непрерывной продолжительности занятий. 

Также известно, что наличие электростатического поля в пространстве 

вокруг 

компьютеров приводит к оседанию пыли на клавиатуре, 

проникновению её в поры и  вызывает обострение заболеваний кожи. 

Для профилактики возникновения и развития заболеваний в 

обязательном порядке должно проводиться медицинское 

освидетельствование студентов, детей дошкольного и школьного возраста на 

предмет установления противопоказаний к работе с ПЭВМ. 

Основные требования к условиям работы на компьютере 

регламентированы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно- вычислительным машинам (ПЭВМ) и 

организации работы». 

Для обеспечения устойчивой работоспособности и для предупреждения 

развития 

утомления у детей и подростков необходимо соблюдать следующие 

основные требования: 

конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота 

корпуса в 

горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном 

положении; 

дизайн ПЭВМ должен предусматривать окраску корпуса в 

спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света; 

корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ 

должны иметь 

матовую поверхность и не иметь блестящих деталей, способных 

создавать блики; 



конструкция дисплея должна предусматривать регулирование 

яркости и 

контрастности; 

помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и 

искусственное 

освещение, соответствующее требованиям действующей нормативной 

документации; 

оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми 

устройствами типа: 

жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др; 

площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с 

видеодисплейными 

терминалами на базе электронно-лучевой трубки должна составлять не 

менее 6 м2, с видеодисплейными терминалами на базе плоских дискретных 

экранов 

(жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2; 

в помещениях для детей и подростков должны обеспечиваться 

оптимальные 

параметры микроклимата - температура от 19 до 21 градусов С, 

относительная 

влажность - 60%, скорость движения воздуха не более 0,1м/с, 

должна проводиться ежедневная влажная уборка и систематическое 

проветривание после каждого часа работы; 

уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе 

помещений должны соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим нормативам; 

рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к 

световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева; 



освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего 

документа должна быть 300 - 500 лк, освещенность поверхности экрана не 

должна быть более 300 лк; 

допустимые значения уровня звукового давления не должны 

превышать 50 дБА; 

экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600 -700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов, линия взора должна быть перпендикулярна 

центру экрана; 

конструкция мебели должна соответствовать росту и обеспечивать 

поддержание рациональной рабочей позы, позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины: 

одноместный стол, имеющий две раздельные поверхности (одна 

горизонтальная для размещения ПЭВМ с плавной регулировкой по высоте в 

пределах 520 - 760 мм и вторая – для клавиатуры с плавной регулировкой по 

высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в 

оптимальном рабочем положении - 12 - 15 градусов), стул или кресло с 

подъемно-поворотным механизмом для регулирования по высоте и углам 

наклона сиденья и спинки, а также расстояния спинки от переднего края 

сиденья; 

рекомендуемая непрерывная длительность работы связанной с 

фиксацией взора на 

экране монитора должна быть для учащихся 1-4 классов не более 15 

минут, для учащихся 5-7 классов не более 20 минут, 

для учащихся 8-9 классов не более 25 минут, для обучающихся в 10-11 

классах на первом 

часу учебных занятий – не более 30 минут, на втором - не более 20 

минут; 

оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в течение 

учебного дня составляет в 1-4 классах 1 урок, 



в 5-8 классах 2 урока, в 9-11 классах 3 урока; 

во внеучебное время занятия с ПЭВМ проводятся не чаще 2-х раз в 

неделю общей продолжительностью: во 2-5 классах не более 60 минут, в 6 и 

старше классах не более 90 минут. 

время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не 

должно превышать: 

во 2-5 классах не более 10 минут, в 6 и старше классах не более 15 

минут; 

для профилактики развития утомления необходимо осуществлять 

комплекс 

профилактических мероприятий (физкультминутки, физкультпаузы). 

В зависимости от роста детей СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 нормируются 

следующие 

основные размеры мебели: 

ВЫСОТА ОДНОМЕСТНОГО СТОЛА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ПЭВМ 

Рост учащихся или 

студентов в обуви, см 

Высота над полом, мм 

поверхность стола пространство для ног, не 

менее 

116 - 130 520 400 

131 - 145 580 520 

146 - 160 640 580 

161 - 175 700 640 

выше 175 760 700 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СТУЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

Параметры стула Рост учащихся и студентов в обуви, см 

116 -130 

131 -145 

146 -160 



161 -175 

> 175 

Высота сиденья 

над полом, мм 

300 340 380 420 460 

Ширина сиденья, 

не менее, мм 

270 290 320 340 360 

Глубина сиденья, мм 290 330 360 380 400 

Высота нижнего края спинки над сиденьем, мм 

130 150 160 170 190 

Высота верхнего края спинки 

над сиденьем, мм 

280 310 330 360 400 

Высота линии прогиба спинки, 

не менее, мм 

170 190 200 210 220 

Радиус изгиба переднего края 

сиденья, мм 

20 - 50 

Угол наклона сиденья, град. 0 - 4 

Угол наклона спинки, град. 95 - 108 

Радиус спинки в плане, не менее, мм 300 

Не менее опасна для здоровья детей информационно-психологическая 

зависимость. 

Психика детей неустойчива, ребёнок, часами, погружённый в 

виртуальный мир игры, в реальном мире становится легко возбудимым, 

агрессивным. 

В целях сохранения здоровья детей и подростков, компьютеры должны 

использоваться как средство дистанционного образования и общения со 



сверстниками, живущими за тысячи километров друг от друга. А вот с 

другом или подругой из соседнего дома для игр, прогулок и занятий спортом 

лучше встретиться лично. Виртуальный мир не должен заменять ребёнку 

живое общение. 

Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, 

динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в 

целом, требуют проведения на уроках физкультминуток, физкультпауз, 

комплексных упражнений по снятию утомления глаз, плечевого пояса и рук, 

туловища, для улучшения мозгового кровообращения 

(рекомендованы СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

Эти упражнения необходимо проводить не только в учебном 

заведении, но и дома. 

Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения. 

1. Исходное положение (и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову 

назад и плавно наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не 

поднимать. Повторить 4- 6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - 

поворот головы налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести 

через правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой 

рукой. Повторить 4 - 6 

раз. Темп медленный. 

Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук. 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую 

вверх. 2 -переменить положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем 

расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. 

Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести 

локти вперед, голову наклонить вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. 



Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп 

медленный. 

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак. 2 - разжать кисти. 

Повторить 6 – 8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти 

кистями. Темп средний. 

Физкультминутка для снятия утомления с туловища. 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз 

направо. 2 – резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс 

оставить неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения 

тазом в одну сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и 

расслабленно потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит 

вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в 

другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. Комплекс упражнений 

гимнастики для глаз 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно 

считая до 5. Повторить 4 - 5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза  (считать до 3, открыть их и посмотреть 

вдаль  (считать до5. Повторить 4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая 

головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки 

влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 4 - 5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, 

потом перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в 

правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, 

посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 1 - 2 раза. 


